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Компания NNELECTRO — надежный и эффективный деловой партнер в
области поставки кабельно-проводниковой продукции. Основное
направление нашей компании — продажа кабельно-проводниковой
продукции для электросетей, строительства, промышленных предприятий
производства российских и зарубежных заводов.

КАБЕЛЬ И ПРОВОД
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ И СВЯЗИ
NN ELECTRO

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ
С НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА
Компания "НН Электро" (ООО СпецЭнергоРемонт) основана в августе
2012 года для осуществления оптовых поставок на рынке кабельнопроводниковой продукции.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ НАДЕЖНЫМ КАБЕЛЕМ
ЖЕЛЕЗОНОДОРОЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

На сегодняшний день компания "НН Электро" (ООО
СпецЭнергоРемонт) является поставщиком КПП для многих
десятков компаний, от крупнейших в российской экономике, таких,
как "Российские железные дороги", "Спецстрой России"(МО) , для
которых поставка КПП исчисляется десятками километров, до
покупателей, чьи потребности исчисляются сотнями метров.
Одним из направлений компании "НН Электро (ООО
"СпецЭнергоРемонт") является поставка кабеля дальней связи и
сигнально-блокировочного кабеля широкого спектра
маркоразмеров.
Высокое качество и широкий ассортимент поставляемой продукции
обеспечивает плотное сотрудничество с ведущими производителями
Российской Федерации - "Кабельный завод Кавказкабель" , "Завод
"Саранскабель" , "Режкабель" и другими ведущими предприятиями
кабельно-проводниковой промышленности.
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NN КАБЕЛЬ И ПРОВОД ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И СВЯЗИ
СИГНАЛЬНОБЛОКИРОВОЧНЫЕ
СБЗПу

Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами,
с полиэтиленовой изоляцией в утолщённой оболочке из
полиэтилена с гидрофобным заполнением сердечника

СБВГ
Кабель сигнально-блокировочный с медными
жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке
из поливинилхлоридного пластиката

СБЗПБбШв

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из полиэтилена с гидрофобным
заполнением сердечника, с броней из стальных лент, в
оболочке из поливинилхлоридного пластиката

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
КАБЕЛИ СВЯЗИ
ТЗПАШП
Кабель предназначен для соединения телефонных и
телеграфных узлов. Применяется для прокладки в земле
с низким и высоким уровнем активности коррозии грунтов
Эксплуатация при t: от -40 до +45С.

ТЗПАБП
Для установки в телефонных и телеграфных узлах, устройства
кабельных вводов и вставок в воздушные линии, в том числе
с цепями ЦМ, уплотняемыми в спектре до 150 кГц, а также
для устройства соединительных линий АТС и между АТС и МТС.

ТЗПАБпШп

Прокладка - в телефонной канализации, коллекторах,
тоннелях, шахтах, по мостам и в мягких устойчивых
грунтах без повышенного электромагнитного влияния
и опасности повреждения грызунами или непосредственно
в грунтах всех категорий не агрессивных к стальной броне

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

МАГИСТРАЛЬНЫЕ
КАБЕЛИ СВЯЗИ
МКСАШП
Магистральный симметричный кабель с алюминиевой оболочкой и
защитным покровом в виде шланга из полиэтилена.
Преимущественные области применения - в грунтах I-III групп,
в телефонной канализации, трубах, блоках и по мостам и т.п.

МКСАБп
Используeтся в магистральных и внутризоновых первичных сетях и
соединительных линиях ГТС, а также в цифровых системах 8448 кБит/с
34368 кБит/с или аналоговых системах передачи в диапазоне до 5 МГц

МКСАБпШп

М - Магистральный , К - Кабель, С - Симметричный,
А - Алюминиевая оболочка, Б - Броня из двух стальных лент
п - В подушке под броней имеется защитный полиэтиленовый шланг
Шп - Защитный покров в виде шланга из полиэтилена
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КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ
Наша компания является сплоченной командой
профессионалов, имеющая за спиной
колоссальный опыт работы с производителями.

ЦЕНА
Гибкая система ценообразования, бонусные
программы, скидки, помогут Вам получить
условия, соответствующие Вашему запросу.

ГАРАНТИИ
Вся поставляемая продукция высокого качества
и сопровождается всеми необходимыми
нормативными документами и сертификатами.
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СЕРВИС
Ваш персональный менеджер оперативно
предоставит Вам всю информацию, обеспечит
своевременную доставку Вашего товара.

ТОВАРНЫЙ ЗАПАС
На нашем складе всегда в наличии
актуальный товарный запас.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Собственная территория, свой склад и офис в
Нижнем Новгороде, команда профессионалов и
руководство готовое к диалогу — залог
длительных выгодных отношений.

8 (831) 233-83-53
8 (831) 233-83-73
info@nnelectro.ru

NNELECTRO.RU

